
Отчет депутата Совета депутатов поселения Внуковское  

Костюковой Ольги Анатольевны о проделанной работе за 2020 год 

1. За период с января до декабря включительно было проведено 11 и 2 

внеплановых заседаний Совета Депутатов, в 12 из которых мной 

принято участие (1 заседание пришлось на период трудового отпуска в 

июне).  

2. Как председатель профильной комиссии по вопросам промышленности, 

строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, 

землепользования и экологии провела и приняла участие в 11 

заседаниях. 

3. Участвовала в 12 заседаниях как член постоянных депутатских 

комиссий по этике, предпринимательству и торговле, а также 

депутатских комиссиях по экономике и финансам, ЖКХ 

4. Проведено 10 приемов населения, среди них 9 очных по графику и 1 

прием граждан в рамках общественной приемной партии «Единая 

Россия», поступило более 13 обращений очно, в социальных сетях, по 

телефону граждане обращаются регулярно по вопросам проблемного 

характера, консультируются 

5. Проводились комиссионные обследования территории поселения 

Внуковского:  

1) 14.03.20 - обход территории микрорайона Переделкино Ближнее с 

депутатами, главой поселения и сотрудникам администрации по 

вопросу благоустройства территории зелеными насаждениями, 

тропинками, ремонту МАФ 

2) во 2 квартале 2020 года связи с пандемией обследования территории не 

проводились 

3) объезд территории поселения 08.08.2020 по ул. Омская, Солнцево-

Парк, Переделкино Бдижнее, ДСК Мичуринец с администрацией 

поселения, работниками администрации, депутатами по вопросам 

благоустройства территории. 

4) 19.08.2020 - Обход территории микрорайона Солнцево Парк с 

депутатами и представителями обслуживающей компании «Сервис+» 

по вопросам благоустройства, озеленения 

5) 29.12.2020 провела осмотр территории микрорайона Переделкино 

Ближнее по ул. Анны Ахматовой, Б. Пастернака по вопросам уборки 

снега 

 

6. Проводились встречи с жителями поселения Внуковского: 

1) 19.02.2020г. состоялась встреча с жителями поселения Внуковского и 

главой администрации по вопросу проектов благоустройства 

территории 

2) 14.03.20 – встреча с жителями микрорайона Переделкино Ближнее по 

вопросам благоустройства 2, 5, 6 фаз 

3) 22.07.2020  - встреча с жителями микрорайона Переделкино 

Ближнее по вопросу установки шлагбаумов 

. 



       

7. Были составлены обращения по тематике организации парковок в ПБ, 

организации новых маршрутов транспорта, тарифам ЖКХ, вопросам 

строительства. Совместно с администрацией поселения Внуковское 

было решено множество вопросов, касающихся благоустройства, 

строительства, дорог, транспорта и т.д. 


